
 
Договор № _______ 

на оказание услуги по организации отдыха детей  в лагере с дневным  пребыванием    

 

г. Соликамск                                                                       "___" ___________________     2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Шаровой А.Н., действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Родитель (ФИО) (законный представитель) 

______________________________________________________________________, именуемый 

(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий как  законный представитель 

несовершеннолетнего с  другой  стороны,  

______________________________________________________________________,  
                                 

 
   (Ф.И.О.ребенка, дата рождения, адрес постоянной регистрации) 

проживающего по адресу: г. Соликамск, ул.________________________________________________________________________ 

( далее Потребитель) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. исполнитель предоставляет услугу по организации отдыха Потребителя в каникулярное 

время (далее - услуга) в лагере с дневным пребыванием, организованного  на базе Исполнителя 

(далее - Лагерь); 

1.2. срок пребывания Потребителя в Лагере с 01 июня по 24 июня 2022 года; 

1.3. организация отдыха в Лагере включает в себя реализацию образовательной программы 

«Город детства», предусматривающей пребывание на свежем воздухе, проведение 

физкультурно-оздоровительных, культурно-досуговых мероприятий, организацию экскурсий, 

походов, игр, занятий по интересам в кружках, секциях, творческих мастерских и т.п. 

1.4.  обеспечивает двухразовое питание (завтрак, обед) из расчета в день на 1 ребенка 200 

рублей, медицинское сопровождение, педагогическое сопровождение, спортивное, культурное 

обслуживание детей; 

1.5.   услуга  оказывается  Исполнителем  по  адресам: г. Соликамск, улица 20-летия Победы, 
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2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной пунктом 1.2 

настоящего договора в период с 01.06. 2022 года по 24.06. 2022 г., согласно графику режима 

работы: с 09.00 до 15.00, выходными днями – суббота, воскресенье и праздничным днём – 13 

июня 2022 года. Оказывать услугу в соответствии с планом работы с детьми, разработанным с 

учетом видов деятельности, осуществляемых Исполнителем; 

2.2. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

2.3. организовать питание Потребителя в лагере в соответствии с санитарными и 

гигиеническими требованиями; 

2.4. проявлять во время оказания услуг уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с 

учетом его индивидуальных особенностей; 

2.5. уведомить Заказчика: 



- о случае заболевания Потребителя; 

- о нарушении Потребителем режимных моментов и требований Исполнителя. 

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. обеспечить явку Потребителя в Лагерь к началу смены (рабочего дня); 

3.2. извещать администрацию Лагеря о причинах отсутствия Потребителя в Лагере. 

3.3. своевременно (не позднее 12 часов дня, предшествующего возобновлению посещения 

лагеря Потребителем) уведомлять администрацию Лагеря о возобновлении посещения Лагеря 

Потребителем; 

3.4.  по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии замечаний Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению услуг; 

3.5.возместить в установленном законодательством порядке ущерб, причиненный 

оборудованию, инвентарю и другому имуществу Лагеря по вине Потребителя; 

3.6. довести до сведения Потребителя требования Исполнителя: 

- соблюдение им режима дня Лагеря; 

- исполнение правил техники безопасности, пожарной и дорожной безопасности; 

- исполнения санитарно-гигиенических норм; 

- исполнение законных требований администрации, педагогов и технического персонала; 

- запрет на употребление алкогольных напитков и наркотических веществ, курения; 

- недопустимость ухода с территории Лагеря без разрешения педагогических работников; 

3.7. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» обязуюсь дать свое согласие на обработку персональных данных в срок до 25 июня 

текущего года. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги; 

4.2. по письменному заявлению Заказчик имеет право забрать Потребителя ранее срока, 

установленного настоящим договором. При этом договор считается расторгнутым по 

инициативе Заказчика; 

4.3. потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельности Лагеря; 

4.4. в случае поведения Потребителя, не совместимого с нормами и правилами, 

действующими в Лагере, а также нарушения требований, установленных пунктом 3.6. 

настоящего договора досрочно в одностороннем порядке расторгнуть договор; 

4.5. исполнитель, Заказчик и Потребитель имеют иные права в рамках исполнения 

настоящего договора. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

5.2. настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации; 

5.3. настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по 

письменному заявлению Заказчика либо по медицинским показаниям, препятствующим 

пребыванию Потребителя в Лагере (в этом случае решение принимается администрацией 

Лагеря на основании заключения медицинского работника Лагеря). 



 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.   

       Второй экземпляр договора получен на руки. 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель  Заказчик  Потребитель, достигший 

14-летнего возраста 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «С(К)ОШ»  города 

Соликамска 

     
  (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

Адрес:  Пермский край, 

618554, г. Соликамск, ул. 20 

лет Победы, 138  
 

  

   

ИНН/КПП  

5919017553/591901001 
  

 

  

  

(адрес места жительства, 

контактный телефон) 

 (адрес места жительства, 

контактный телефон) 

Директор  Шарова А. Н.   

 

  

(подпись)  (подпись)  (подпись) 

М.П. 

 (подпись)  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


